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Ф регпональвом центре |1одготовки
спе|]иалистов для системь! госзакупок

1. 0бц-тие по]:оэкения
] 1. Региональнь]й цевтр подготовки опеци?шистов дпя системь] гос]акут1ок (д&пее цонтР)
является структурнь1м внебюджетнь]м ||одразделением пФ гу-вшэ.
].2. в своей деятельнооти 1{енр руководствуетоя действу!ощим 3аконодательством РФ,
\'ставом гу_вшэ, [1оложением о |1ермском филиале [!_Б1113, настоящим поло)кениеп1'
в своей деятельности начальник и соФудяики центра руководству}отся прик,вами и

распоряжениями директорапФ гу-в]11э' доля(ностнь]ми инструкциями.

2. основнь|е задачи ' ' .
2. |. Фрганизация и проведение обувения по сиотеме государс'тве!'нь|х и муниципа]!ьнь]х
закупок;
2.2' |1роведение ковсультацио!1|{ь!х семинаров по государственнь][1 и мун1тципальнь:м
:]акупкам;
|.1. Фр: ани ;.:шия и проведение конк) р(ов по .'аявкам предприя ! и;:
2'4. ко||сультационная деятельность в ооотве'гствии с действу1ощей лицензией пФ гу-
[}ш1э.
2.5 ко|{сультационна'| помощь в проведепии закупок |1Ф [1/ 91113.

2. организдция работь!.
2' 1 ' Фбшее руководотво це8тром осуществляет директор пФ гу-в|лэ,
пе!]осредствеп}!ое руководство осуществляется !1ачальником 1{етттра.
2.2. нач&!ьник цеятРа проводит кадровуго политику |{ен:ра в соотве.гс'].вии со !]]татнь|м
г.](г!и. анием'
2.з ' цен1'р ведст докуп1еятациго' 3аполняет необходимь:е жур!]аль| отчет||ости в
соо'''|]етствии с распоряхением! установленньтм в |!Ф [}_Б1]]3'
2.4. ]{ен-гр п1ожет прекратить сво1о деятельность по ре1]-]ению }четтого совета |1Ф |-!_
в|шэ.
] 5. центр осуществляет взаимодействие с другими подразделевиями |1Ф [!-81113'

3. ||рава {ептра.
право в!{осить предложения в д!.}ректорат пФ гу_вшэ по
1_{снтра и повьттпения эффективгтоо'ги ет.о работь:.

" разрабатьтвать локальнь1е чормативнь]е докумен'г!:т
деятельнос'ги' создавать статиотические и информативнь|е
деятельность!о це!!тРа для использова|{ия в пФ гу-вшэ:

для осущеотвления своей
ма1'ериаль1,] связа!|нь]е с

- в[|осить предложения' связаннь!е с деятельностьго 1{егттра в фин!:::совь:е и др1: :тс
:тлаг:ь; [1Ф ]*9_Б11]3 в устано!леяг!ом порядке;

- в с|уч.ае необходт.тмости при орга]'1изации !| прове]1ении обу,те:;ия привлека1ь
фп3]'!.]ес](]1х или }ориди.!ес!(их л!,!ц п0 !.Ра)кдаг|с|(о_правовь![{ ]1оговорам:



- направлять сотрудников !{ентра на курсь! повь1шение
переподготовкл на уоловиях' предуомотреннь|х зако]1одательством РФ

сотудт{ики ценц)а вес}т ответственность за;
- не надлехащее исполнение или неиспол!{ение своих

квалификации и
и цормативнь!ми

законодательством РФ'

долхностнь!х обязанностей.
законодательством РФ и

актами ||Ф [!-Б1_1]9'
3.з. сотрудники центра име}от пр€ва' предусмотреняь!е
нормативньтмй актами пФ гу-в1_1]э'
з'4' ценФ несет ответственность за своевременное и качеотвенное вь|полне!тие своих
функциовальнь:х обязанностей, ук&занных в разделе 3.

4' Финанснрование 1! материальное обеспечение.
4' 1. !ля унета и конц)оля деятельности 1_{еятра бухгалтерия |1Ф [}-Б11]3 ведет учет всех
поступлений и расходов по |[ентр1.
4.2. начальник цента гтланирует доходь: и расходы 1{ентра в соответствии о
|1нструкцией б)о(галтерии пФ гу_вшэ.
,1.з. степе|{ь финансовой самоото'тель|]ости (енра устанавлцвается в соответствии с
положением о в|{ебюд)кетнь|х подразделениях ||Ф [}_811|3.

5. €трукцра и управление.
5.1. цент непосредстве|1по подчиняетс' заместителю директор'пФ гу_вшэ по
дополнительному образова;ито'
5.2. во3главл'ет отдел начш1ьник' которьтй назначается и оово6ождается от занимаемой
должности директором [|Ф [9_Б1!!3 в установленном порядке'
5.з. начальник центра|

_ руководит деятельностью !сшщ4 обеспезивает органи3ацию его работь|'вь]полцение зада'! и функший' определеннь]х наотоящим |]оложснием. а также
поруче'{ий, приказов' распоряжений руководства пФ гу-вшэ:

- впосит лредложения заместителю директора пФ гу-вшэ, координиру|ощем}'
работу !{енра, о совершег{ствоваг{ии работьт центра, ловь!шен]'и э66ективности его
деятельности;

док}ментов' связаннь]х с

- подготавлцвает т]роекть! должностнь1х и|{струкции работников |{енца и ввоситихна}твержде|'иезаместителюдиректорапФгу.вшэ;
- !{есет |'1ероона.'|ь||ую ответственность за качественное и полное исполнение задачи функций, возлохеннь|х 

'{а 
отдел настояцим ||олоя<ением' сохранность документовотдела и неразгла[цение конфиденциальной информации, которой располагает отдсл;

- имеет г|раво тебовать от работников вь|полне}'ия в полной объеме и на высоком
качественном уровпе обя3анностей, определе]]пь!х долхностнь|ми инстукциями;

-^ -';:,тх' 
право запРащивать у руководителей других структурнь|х подразделен{й

'1!Р 
| у_б[ц, материаль| и информацию, !{еобходимую для вь1полнения задач и функций'возлохенньтх на отдел.

- разрабать:вает проекть| нормативцо_методических
леятельностьто 1_{енща;

,, 6. контроль и о'] ветственнос.| ь.
конФоль за деятельносгью |_{енра осуществляФ дирек1ор и финансовь!й коми |е!гу"в1] !э

6.1.
г1Ф
6.2.

в пределах, определен!{ь|х действующим трудовь|м
г;орматпв}]ьтми актами ||Ф [}-Б|[|3;

- ёо6людение конфиденциально9ти информации' которая законом отнесена к



государстве1{ной или коммсрческой тайпе;
- за правот{арушеция' совер!ценнь!е в процесое ооуществления своей деятельности'в предел&\' определеннь!х действуощим администати;нь1м' уголовт{ь]м и тажданскимзаконодательством РФ;
- за причиневие мат9риапьного ущерба - в пределах' определеннь]х действу!оцим'1рудовь1м и Фажданск]]м законодательством РФ.

7. прекращецпе дея1.ель!!ост!' центра.

7' 1. !еятельность |{ентра может 6ьтть прекрд1цена на ооновании ре1цения директора ]!Фгу_вшэ и оформляется прик&зом.
7.2' измоненця и дополнения в вас1
11Ф гу-вшэ' 

.оящее полохение вносятся по Ре1цению директора

н ачальник р9г ио\1альцого цента

[[срвь,й зам. директора г!Ф гу_вшэ

Б.й. Архипов
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